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Специальный 

выпуск 

 

По рассказам и книжкам 
Я вижу войну 
Вижу стены, 

Разорванный бомбами дом, 
Дым пожарищ, 

Чернеющий пепел кругом. 
По рассказам я вижу войну. 

Я не знаю войны! 
Да зачем это мне? 
Я хочу мирно жить, 

Гимны петь красоте. 
Надо мир укреплять, 
Чтоб всегда и везде 
По наслышке лишь 

Знали бы мы о войне. 
 

Здесь  та страна, где новые 

границы, 

Здесь то, что всё еще живёт у 

нас в сердцах. 

А мы листаем памяти 

страницы 

И вспоминаем эту боль и 

страх, 

Что принесла война всем 

нашим семьям 

А вы, круша чудовище - 

врага, 

Спасли свою страну от 

разрушенья… 

Цена Победы… Как ты 

дорога! 

Вы кровью за Победу 

заплатили. 

Об этом будем помнить мы 

всегда! 

И своим детям память мы 

привили 

О людях, спасших наши 

города. 

Болят и ноют раны 

фронтовые… 

Увы, всё тяжелей ходить 

ногам… 

Мы с вами, ветераны 

дорогие! 

Мы снова низко кланяемся 

вам! 

 

ЖДИ МЕНЯ 

Константин Симонов 

 
Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждет. 

 

Жди меня, и я вернусь, 

Не желай добра 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать 

В то, что нет меня, 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино 

На помин души... 

Жди. И с ними заодно 

выпить не спеши. 

 

Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 



Колесников Сидор Иванович,родился 10 мая 1900 

года в селе Мартыновка Области Войска 

Донского, ныне слобода Большая Мартыновка 

Ростовской области. Русский. В августе 1943 года 

был призван в ряды Красной Армии. В боях 

Великой Отечественной войны с 1943 года. Воевал 

в составе войск 1-го Прибалтийского, Западного и 

3-го Белорусского фронтов. В период с 24 февраля  

по 3 марта 1945 года стрелок 88-го гвардейского стрелкового полка 

гвардии красноармеец Колесников С.И. участвовал в ликвидации 

земландской группировки немецко-фашистских войск западнее 

города Кёнигсберг. В этих боях лично уничтожил несколько десятков 

гитлеровцев. Вынес с поля боя пятнадцать раненых бойцов и 

командиров. 

 

Орехов Сергей 

Яковлевич, родился 14 

апреля 1921 года в 

станице Усть-

Быстpянская ныне Усть-

Донецкого района 

Ростовской области в 

семье крестьянина. На 

 фронте Великой Отечественной войны с 

1941 года. В октябре 1941 года, когда 

немцы походили к Ростову, курсант 

Ростовского артиллерийского училища 

Сергей Орехов был отправлен на фронт. В 

течение двух месяцев Сергей Яковлевич 

принимал участие в боях на юго-западном 

направлении, а затем вместе с другими 

курсантами был отправлен на Кавказ для 

окончания учёбы. В январе 1942 года 

окончил училище и со званием «лейтенант 

артиллерии» был направлен на фронт. 

Командир огневого взвода 1187-го 

истребительного противотанкового 

артиллерийского полка (25-я отдельная 

истребительно-противотанковая 

артиллерийская бригада, 2-я Гвардейская 

армия, 1-й Прибалтийский фронт) 

старший лейтенант Орехов умело вывел 

из окружения свой расчет. Был ранен, но 

продолжал руководить боем. Война для С. 

Я. Орехова закончилась 20 августа 1944 

года, когда он был тяжело ранен и 

отправлен в госпиталь в Кострому. 

 

 

  

 

   

  

  

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завгородний Григорий Демидович, призван в армию 

24 июня 1941 года. Служил в 268-м запасном 

артиллерийском полку. На фронте в Великую 

Отечественную войну — с февраля 1942 года. Был 

командиром огневого взвода, артиллерийской 

батареи. Воевал на Крымском, Северо-Кавказском, 

Южном, Юго-Восточном, Сталинградском, 

Донском, Брянском, Центральном, Белорусском, 1-м 

и 2-м Белорусских фронтах. Член КПСС с 1943 года. 

 
Здоровцев Степан Иванович Родился 24 декабря 

1916 года на хуторе Золотарёвка, ныне 

Семикаракорского района Ростовской области, в 

семье крестьянина. Русский. Участник Великой 

Отечественной войны с первого её дня. Командир 

звена 158-го истребительного авиационного полка 

(39-я истребительная авиационная дивизия, 

Северный фронт) — Здоровцев С. И. отличился, 

прикрывая в составе полка воздушные подходы к 

Ленинграду в районе Пскова. 28 июня 1941 года в 

 воздушном бою с тремя вражескими бомбардировщиками, 

израсходовав боезапас, таранным ударом сбил самолёт противника, 

сохранив при этом свой. За этот подвиг 8 июля 1941 года получил 

звание Героя Советского Союза. 

 

 

Свиридов Александр Андреевич, Александр АндреевичСвиридов родился 21 февраля 

1912 года в станице Николаевская ныне Константиновского района Ростовской области, 

в казачьей семье. На фронте в Великую Отечественную войну с 22 июня 1941 года. Был 

командиром стрелкового батальона, полка. Воевал на Южном, Сталинградском, 

Донском, Юго-Западном, снова Южном, 4-м и 3-м Украинских, 1-м, и 3-м Белорусских, 

1-м Украинском фронтах. В боях был один раз контужен.Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 27 июня 1945 года о присвоении звания Героя Советского Союза 

Александр Андреевич прочитал уже на земле Чехословакии. 

 

 

Мельников Сергей Фролович,родился 

22 июня (5 июля по новому стилю) 1911 

года на хуторе Кондаков Области 

Войска Донского, ныне 

Константиновского района Ростовской 

области, в крестьянской семье. Русский. 

В 1941 году окончил Военно-

политическую академию имени В. И. 

Ленина. В боях Великой  

Отечественной войны с июня 1941 года.3 сентября 1944 

года гвардии подполковник Мельников С. Ф. повёл 

группу штурмовиков в район польского города Змигруд-

Новы. После выполнения боевой задачи экипаж 

Мельникова не вернулся на свой аэродром. Его «Ил-2» 

был сбит над целью в двух километрах западнее 

Змигруд-Новы прямым попаданием снаряда и врезался в 

землю. В тот же день Мельников Сергей Фролович был 

похоронен в городе Змигруд-Новы (район Осик). 

 

Першиков Федор Федорович,родился в 

1909 году в хуторе Каменно-Бродский 

Области Войска Донского (ныне 

Константиновский район Ростовской 

области). В июне 1941 года ушел  на 

фронт. Воевал артиллеристом в 

стрелковом полку. Участвовал в 

Сталинградской битве, форсировал 

Днепр. С октября 1943 

 сражался в составе 32-артиллерийского полка 31-й 

стрелковой дивизии 52-й гвардейской армии (командарм 

Коротеев К. А.) на 2-ом Украинском фронте, участвовал 

в освобождении Украины и Молдавии. 

 

16 апреля 1934 года постановлением ЦИК СССР было учреждено звание Героя Советского Союза с выдачей грамоты от ЦИК СССР. 29 июля 1936 года было утверждено 

Положение о звании Героя Советского Союза. Затем, указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 года учредил медаль «Золотая Звезда», имеющую форму 

пятиконечной звезды. И, наконец, указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 мая 1973 года было утверждено Положение о звании Советского Союза в новой редакции. 

 
Наши земляки – герои Советского Союза 

http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0

